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Родилась 5 марта 1952 года в Казани. 
  
Окончила в 1975 году Казанский государственный педагогический институт по 

специальности «Физическое воспитание». 
  
1969-1973гг. – инструктор ТатСовета «Динамо», г. Казань. 
1973-1982гг. – инструктор спорткомитета. 
1982-1987гг. – старший тренер по фехтованию МВД «Динамо». 
1987-1995гг. – старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Казанского 

химико-технологического института. 
1995-2001гг. – доцент кафедры физвоспитания и спорта Казанской государственной 

архитектурно-строительной академии (с 2005 года – Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет). 
1998 год – присвоено ученое звание доцента по кафедре физической культуры и 

спорта. 
2001-2005гг. – профессор кафедры физвоспитания и спорта КГАСУ. 
  
Никонова В.Г. – автор более 20 научных и учебно-методических работ. За время 

плодотворной и интенсивной работы в КГАСУ Валентина Геннадьевна 
зарекомендовала себя высококвалифицированным, творческим, инициативным 
специалистом, принципиальным и внимательным педагогом. 



 
Никонова Валентина Геннадьевна со своими спортивными наградами. 2004 год 

 
Никонова В.Г. – выдающаяся спортсменка, Олимпийская чемпионка 1976 года в 
Монреале, в командных соревнованиях на рапирах. 
В 1970 году выиграла первенство мира среди молодежи. В 1973 году стала 
чемпионкой мира в личном зачете и серебряным призером в командном. За эти 
достижения ей было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР по 
фехтованию на рапирах". Чемпионка мира 1974, 1977 годов в командной рапире, 
серебряный призёр 1973 года в команде. 5-кратная чемпионка Европы (1974-1978гг. 
– в командном зачете). Победительница турнира на Кубок Жанти 1973 года. 6-кратная 
чемпионка СССР (1974 году – в личном зачете, 1974-1978гг. – в команде), 
обладательница Кубков РСФСР. 
В 1974 году стала обладательницей Кубка Европы и была признана лучшей 
фехтовальщицей мира. 



 



   
    Мир покорен в очередной раз. 1976 год                             Выступление Никоновой В.Г. 1984 год 
 

Никонова В.Г. имеет звание "Заслуженный работник физической культуры России", 
"Почетный динамовец СССР", "Почетный динамовец Республики Татарстан". 

Награждена медалью "За трудовую доблесть" (1976г.), "В память тысячелетия 
Казани" (2005г.), почетным знаком "За заслуги в развитии динамовского движения в 
Республике Татарстан", Почетными Грамотами ФСО "Динамо" РТ и МВД по РТ, 
нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД по РТ", памятной медалью общества 
"Динамо" РТ (2012г.). 

В 2015 году Никонова В.Г.стала почетным гражданином Казани. 



 
Спортивные трофеи Никоновой В.Г.  Фото 1995 года 



 
Никонова В.Г. после боя. 1976 год 
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